
Учитель-дефектолог Т.Р.Ожегова рекомендует 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  
как средство развития познавательных способностей  

детей дошкольного возраста. 
     Конструирование является практической деятельностью, направленной на получение 

определенного, заранее продуманного продукта. Детское конструирование (создание 

различных построек из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из 

бумаги, картона, дерева и т. п.) тесно связано с игрой и является деятельностью, 

отвечающей интересам детей. 

     Конструируя, ребенок учится не только различать внешние качества предмета, образца 

(форму, величину, строение и пр.); у него развиваются познавательные и практические 

действия. В конструировании ребенок помимо зрительного восприятия качества предмета, 

реально, практически разбирает образец на детали, а затем собирает их в модель (так в 

действии он осуществляет и анализ, и синтез). 

     При обучении детей конструированию развивается планирующая мыслительная 

деятельность, что является важным фактором при формировании учебной деятельности. 

Дети, конструируя постройку или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и 

заранее планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности. 

     В деятельности, направленной на достижение определенной цели, совершенствуется не 

только эта деятельность, но и зрительное восприятие ребенком предметов окружающего 

мира. Оно становится более целенаправленным. Создаются предпосылки для 

приобретения способности уже в дошкольном возрасте производить более глубокий 

зрительный анализ модели предмета, не обращаясь к реальному исчислению. Таким 

образом, формируется способность сравнивать, производить зрительный анализ, включая 

в процесс восприятия процессы мышления. 

     Формирование пространственных представлений в конструировании происходит на 

наглядном материале, однако более сложные конструктивные задачи (выполнение модели 

в новом положении, работа с выкройкой) требуют уже некоторого отвлечения от 

непосредственно воспринимаемого, т. е. более сложной мыслительной деятельности. 

     В процессе познавательной деятельности по конструированию осуществляется 

развитие сенсорных и мыслительных способностей детей. При правильно 

организационной деятельности дети приобретают не только конструктивно-технические 

умения (сооружать отдельные предметы из строительного материала-здания, мосты и т. 

д.), но и обобщенные умения - целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их 

между собой и расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить основные 

конструктивные части, от которых зависит расположение других частей, делать 

умозаключения и обобщения. 

     Другой важной составляющей познавательной деятельности по конструированию 

является обучение ребенка мыслить самостоятельно и находить пути решения 

поставленных задач. После того как дети осваивают тот или иной прием конструирования, 

им обязательно предлагается выполнить самостоятельное задание. К примеру, если дети 

научились строить из кубиков башню, то на заключительной непосредственной 

образовательной деятельности предлагается детям соорудить башню повыше. 

     Важно, что мышление детей в процессе конструктивной деятельности имеет 

практическую направленность и носит творческий характер. 

     Целенаправленное и систематическое обучение детей конструированию играет 

большую роль в подготовке детей к школе. Оно способствует формированию у ребят 

умения учиться, раскрывает им, что основной смысл деятельности не только в получении 

результата, но и в приобретении знаний и умений. Такой познавательный мотив вызывает 

существенные изменения в психических процессах. Эти изменения состоят в основном в 

способности произвольно управлять своими познавательными процессами (направлять их 
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на решение учебных задач), в достижении определенного уровня развития мыслительных 

операций, способности систематически выполнять умственную работу, необходимую для 

сознательного усвоения знаний. 

     По словам известного отечественного педагога, «лучшая игрушка для дитяти та, 

которую он может заставить изменяться самым разнообразным образом». Пожалуй, 

никакая другая игрушка не представляет такого огромного пространства для изменений 

руками ребенка, как конструктор. Редкий ребенок остается равнодушен к 

конструированию, а при нынешнем разнообразии конструкторов, это и вовсе кажется 

невозможным. 

     Польза конструирования не вызывает сомнений, ведь игры с конструктором 

способствуют развитию пространственного и образного мышления (сначала ребенок 

«строит» машинку в образном плане, «в голове», а затем – в физическом плане), умения 

сравнивать и обобщать. В процессе конструирования закрепляются представления о 

цветах, формах и размерах, развивается мелкая моторика. Кроме того, игра с 

конструктором требует от ребенка немалой усидчивости, целеустремленности, 

настойчивости, в процессе занятий укрепляется самооценка (получилось, смог 

сконструировать то, что задумал, или даже собрал по инструкции, но сам!), развивается 

самостоятельность и инициатива. 

     Смысл любого конструктора - знакомство ребенка с азами геометрии, развитие мелкой 

моторики рук ребенка, развитие сенсорики, фантазии и творческих способностей. И чем 

больше вы придумаете для своего ребенка вариантов для конструирования, тем лучше и 

быстрее он освоится и познает окружающий его мир. 

      Конструирование – это практическая деятельность дошкольников, заключающаяся в 

соединении отдельных частей с целью получения определенного целого предмета. Когда 

мы говорим о конструировании в контексте деятельности детей, мы подразумеваем 

создание построек из строительного материала, а также изготовление поделок, 

плоскостных аппликаций и выкладывание изображений из палочек. 

Для развития детского конструирования существует множество материалов. 

Различают разные виды конструирования: 

 Конструирование из строительного материала 

 Конструирование по типу «ЛЕГО» 

 Конструирование из бумаги 

 Конструирование из природного материала. 

 

 
 

     Конструктивная деятельность является также средством нравственного воспитания 

дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные качества личности: 

• трудолюбие 
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• самостоятельность 

• инициатива 

• упорство при достижении цели 

• организованность. 

     Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные постройки, поделки) 

играет большую роль в воспитании первоначальных навыков работы в коллективе: 

• умения предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать материал, 

необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать процесс их 

изготовления и т. д.) ; 

• работать дружно, не мешая друг другу. Становясь старше, дети уже более осознанно 

собирают свои постройки по замыслу или по схеме. Они строят домики для любимых 

игрушек из крупного конструктора или цветных кубиков, при этом сами не осознавая, 

начинают развивать сенсорику, исследуют окружающие предметы по цвету, форме, 

величине, динамическим качествам. 

     Строительные игры формируют потребность в общении, которое требует собственной 

активации речи. Не стоит забывать, что любую постройку можно и нужно обыгрывать в 

различного вида играх. 

     Практика работы показывает, что в большей степени развивают у дошкольников речь и 

творческие способности такие формы организации обучения конструированию (по Л. А. 

Парамоновой), как: 

• конструирование по образцу – обеспечивает переход к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера, помогает детям овладеть обобщенным способом 

анализа; 

• конструирование по теме – позволяет детям самим создавать замысел конкретных 

построек и поделок, выбирать способы их выполнения, материал; 

• конструирование по замыслу – развивает умение строить замысел, искать решение, не 

боясь ошибок; 

• конструирование по условиям – задачи конструирования в данном случае выражаются 

через условия и носят проблемный характер, что соответствует принципам 

деятельностного подхода. 

 

     Подводя итог, следует сказать, конструирование как деятельность охватывает большой 

круг разнообразных образовательных, развивающих и воспитательных задач: от развития 

у детей моторики и накопления сенсорного опыта до формирования достаточно сложных 

мыслительных действий и речевого развития, творческого воображения, художественного 

развития и механизмов управления поведением ребенка. 

 

Источник: 

https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/konsultatsiya-konstruirovanie-kak-sredstvo-razvitiya-

poznavatelnykh-sposobnostej-detej.html 

http://stranamasterov. ru/node/153985 

https://pandia.ru/text/80/616/11874.php 

 

 

https://pandia.ru/text/80/616/11874.php

